
 



2.2 Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг расходуются только согласно смете доходов и 

расходов внебюджетных средств учреждения. 

2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных 

дополнительных услуг, подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. В целях достоверности информации о доходах, обеспечения 

прозрачности финансовых потоков ДЮСШ обязана предоставлять в отдел 

образования АИМРСК  запрашиваемые сведения: 

- заказчиками (родителями и иными законными представителями) в 

пределах договорных отношений; 

- ответственным лицом образовательного учреждения, на которого 

возложены данные обязанности. 

2.5. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг  , находятся в полном распоряжении ДЮСШ 

и расходуются в соответствии с Порядком расходования внебюджетных 

средств. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет. 

1.6. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно 

оказывающим платные дополнительные образовательные услуги и другим 

лица ДЮСШ запрещена. 

 

 

2. Порядок расходования средств, полученных от оказания 

платных услуг 

3.1.  Доходы от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг используются образовательным учреждением в соответствии с 

бюджетной сметой. В случае использования средств на иные цели 

превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и 

подлежит налогообложению. 

3.2. Денежные средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, расходуются образовательным 

учреждением самостоятельно согласно бюджетной смете на цели развития 

учреждения, формируя следующие фонды: 

- заработной платы и начислений на нее работников образовательного 

учреждения, задействованных в организации оказания платных услуг в 

размере 70%;  



- коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию 

имущества, прочие услуги, увеличение стоимости основных средств, 

увеличение стоимости материальных запасов размере 30%; 

3.3. Оплата платных образовательных услуг производится в порядке 

безналичных платежей, через учреждения Банка РФ. Расчеты наличными 

денежными средствами не допускаются. 

3.4. Руководителю Учреждения за организацию платных 

образовательных услуг и осуществления контроля по их оказанию может 

быть установлена доплата, размер которой определяется соответствующей 

комиссией по определению оплаты труда руководителей, организованной 

при отделе образования администрации Изобильненского муниципального 

района. 

3.5. Денежные средства, полученные целевым назначением, 

расходуются в соответствии с обозначенной целью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


